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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику по платным 

образовательным услугам 

 

       В целях создания условий для обогащения детского развития в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 26 с 01 

сентября  2022 года по 31 мая 2023 года  организуются платные образовательные услуги: 

 Музыкально-фольклорная студия «Берегиня»  

    Данная деятельность регулируется следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(п.10 ст.13, п.1 ст.28); 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 На основании лицензии на правоведения образовательной деятельности от 24 августа 2018 

г.№08810, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, регистрационный 

номер №0006178 серия 23Л01  

 Устав МБДОУ №26. 
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1.2.Введение 

  

Детский хореографический коллектив – это особая среда, предоставляющая самые широчайшие 

возможности для развития ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до 

овладения основами профессионального мастерства. 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Это синтетический вид искусства, основным средством которого является движение во всем его 

многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – 

это опора танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают 

слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. Хореография 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией 

помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно 

использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне 

развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. 

Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия 

хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 

повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и активность 

ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам 

создавать пластический образ. 

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный 

вкус. Как приятно смотреть на человека грациозного, пластичного, жизнерадостного. Дети всегда 

стремятся обладать такими качествами. Зачастую, на рядовых занятиях дети получают лишь общее 

впечатление от приготовленного им танца, музыкально – ритмической композиции. Они не успевают 

прочувствовать танец, внести свое творчество при его исполнении, насладиться красотой движений, 

ощутить радость свободы, самовыражения. А на занятиях по хореографии у детей возникает желания и 

потребности жить в мире движений, получать удовольствие от занятий, наслаждаться красотой 

движений; у детей развивается гибкость, пластичность, умение владеть своим телом, расширяются 

знания об истории возникновения танцев. Кроме того, создаѐтся атмосфера эмоционального комфорта, 

творческой активности. Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

организация двигательного режима детей, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет 

естественные потребности в движениях. Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует 

ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведѐт к общему 

оздоровлению организма. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание 

успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого 

потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому главная задача 

педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной 

сцене. 

Занятия хореографией призваны: 

— развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение 

преодолевать трудности, закаливать волю; 

— укреплять здоровье детей; 
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— способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце и 

художественного вкуса; 

—формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений и поз; 

— избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

— учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

Программа дополнительного образования хореографического кружка разработана в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В основу положена программа «Ритмическая 

мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской 

Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

1.3.Список детей 

1 подгруппа 2 подгруппа 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

1.4. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи программы: 

• формировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и красоту; 

• привить детям умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в движении; 

• укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; формировать красивую осанку, учить 

пластичным движениям в танце. 

• совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, координацию 

движений; 

• формировать художественно-образное восприятие и мышление; эмоциональную отзывчивость 

• поощрять исполнительское творчество: участие в праздниках, спектаклях, концертах. 

 

1.5. Принципы и подходы к реализации программы 

Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на следующие 

основные принципы: 

• постепенность в развитии природных способностей детей; 

• строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 

• систематичность и регулярность занятий; 

• целенаправленность учебного процесса. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: 

• групповые, 

• индивидуальные. 

Методы и приемы реализации программы 

— наглядно-слуховой (представление музыкального материала, разбор по форме, составление 

сюжета танца) 

—наглядно-зрительный (показ движений педагогом, показ иллюстраций, помогающий составить 

более полное впечатление о композиции). 

— словесный (объяснение, беседа, диалог). 
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-практический (упражнения, использование различных приемов для детального выучивания того 

или иного движения). 

1.6. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Программа дополнительного образования по хореографии модифицирована в соответствии с 

особенностями 6- летнего возраста. Именно показатели развития двигательных навыков и физических 

качеств в этом возрасте выше, чем у их сверстников. Отмечаются более ранние изменения и некоторых 

функциональных показателей сердечно – сосудистой системы. К шести годам размеры сердца у ребѐнка 

увеличиваются в четыре раза, интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается на протяжении всего дошкольного детства. Высокая пластичность нервной системы в 

данном возрасте способствует лучшему и быстрому освоению новых упражнений, иногда даже 

сложных. У детей 6-7 наблюдается незавершѐнность строения стопы. И именно хореография обладает 

большим арсеналом движений, укрепляющих и формирующих стопу, еѐ свод. Деятельность скелетной 

мускулатуры в этот период имеет жизненно важное значение. Ведь известно, что у растущего организма 

восстановление затраченной энергии характеризуется не только возвращением к исходному уровню, но 

и его превышением. Поэтому в результате хореографических упражнений происходит не трата, а 

приобретение энергии. Именно эти возрастные особенности и определили возраст шести лет как 

наиболее оптимальный для начала занятий основами хореографии. 

1.7. Особенности реализации общеобразовательной программы дополнительного образования 

Назначение программы – осуществление хореографического образования дошкольников в 

свободное время, более широкое приобщение воспитанников к искусству. 

Новизна программы заключается в том, что она создана с учетом специфики образовательного 

процесса в детском саду. Программа ставит перед собой задачи не только достичь правильного 

хореографического исполнения, но и раскрыть пластическую выразительность и органику у 

воспитанников. Программа гибко реагирует на специфику и учитывает тематику основного 

образовательного процесса за счѐт подбора, упражнений, репертуара, насыщенности проведения 

занятий, анализа уже имеющихся навыков у детей. 

Педагогическая целесообразность обусловлена оптимальным сочетанием традиционных и 

инновационных подходов к обучению детей, стимулирующих потенциальные возможности детской 

фантазии, пластики, физической подготовки. 

  

Отличительными особенностями данной программы являются: 

— Вариативность обучения с учетом возраста; 

-Использование заданий развивающего характера; 

-Возможность реализовать себя детям разных возрастов и разных способностей. 

Содержание программы позволяет давать знания в процессе творческой познавательной 

деятельности. Это повышает уровень интеллектуальных особенностей. Тщательно подбирается 

материал для заданий развивающего характера (подвижные игры, разминки). Особое внимание 

уделяется психическому здоровью детей, охране нервной системы. Занятия проходят в атмосфере 

доброжелательности и уважения, взаимопомощи. 

Режим занятий: 2 раз в неделю 

Длительность занятий:  

Программа рассчитана на 72 занятия  

Учебный материал включает следующие разделы: 

1.Познакомить детей с основными направлениями эстрадного танца и их особенностями. 

2.Дать знания о понятии «эстрадный танец», об истоках и истории развития. 

3. Обучить основным направлениям эстрадного танца. 

4. Развивать танцевальные техники. 

5.Развивать танцевальную полемику и воображение. 

6. Развивать чувство ритма и творческие способности. 

7. Формировать выразительность и артистичность при исполнении танца. 

8.Способствовать развитию собственного, индивидуального стиля исполнения. 
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9. Музыкальные игры. 

Структура занятия: 

1. Вводная часть: 

— приветствие; 

— краткая беседа о танце. 

2. Подготовительная часть: 

— работа над правильной стойкой; 

— перестроения; 

— знакомства с понятиями «лицом по линии танца», «спиной по линии танца», «точки класса», 

3. Основная часть: 

— музыкально-ритмические упражнения; 

— элементы танцев, танцевальные игры. 

4. Заключительная часть: 

— движение на дыхание, расслабление; 

— поклон, уход из зала. 

Способом проверки являются следующие критерии: 

— развитие музыкальности; 

— эмоциональная сфера; 

— творческие проявления; 

— запоминание музыки и движений; 

— способность сосредотачиваться на движении; 

— скорость реакции; гибкость, пластичность; координация; 

1.8. Планируемые результаты освоения программы 

Воспитанник будет знать: 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов. 

Воспитанник будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога; 

 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

 самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца; 

Ожидаемые результаты: 

Занятия танцевального кружка будут способствовать: 

1. раскрытию творческого потенциала ребенка: 

— проявлению интереса к музыкальной культуре, движению, танцу. 

— развитию воображения и фантазии. 

2.Развитию музыкальности: 

— умению слушать и понимать музыку; 

— умению двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального произведения; 

— развитию чувства ритма; 

— развитию способности различать жанры и стили танцев. 

3. Развитию двигательных навыков: 

— умению точно исполнять танцевальные движения; 

— действовать синхронно и выразительно в группе; 

— умению ориентироваться в пространстве; 

— умению запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки. 

4. Развитию нравственно-коммуникативных качеств: 
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— умению вести себя в паре (пригласить, проводить, подать руку, приветствие, поклон); 

— умению сочувствовать, сопереживать другим людям. 

5. Развитию психических процессов: восприятия, мышления, внимания, 

памяти, воли и др. 

 

 

1.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы дополнительного 

образования 

Средства диагностики: психолого-педагогическое наблюдение, упражнения, задания на занятиях. 

Показатели качества усвоения ребенком программного материала. 

1. Музыкальность. 

-Умение слушать и понимать музыку. 

— Умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

— Умение определять на слух музыкальные жанры. 

— Чувство ритма. 

2. Двигательные навыки. 

— Координация движений. 

— Ориентирование в пространстве. 

— Точность выполнения танцевальных движений. 

— Пластичность. 

3. Эмоциональная сфера. 

— Выразительность мимики и пантомимики. 

4. Творческие проявления. 

— Умение импровизировать под музыку. 

— Умение придумывать танцевальные движения в соответствии с задуманным образом. 

5. Коммуникативные навыки. 

— Умение вести себя в паре. 

— Умение вести себя в коллективе. 

6. Проявление некоторых психических процессов. 

— Память. 

— Внимание. 
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Диагностические критерии 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Уровень ниже среднего 

Музыкальность 1.Внимательно слушает 

музыку до конца, 

способен высказаться о 

характере, содержании 

произведения 

самостоятельно. 

2.Двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно меняет 

движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами, темпом, 

ритмом. 

3.Самостоятельно 

определяет на слух 

танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях. 

4.Ритмично выполняет 

движения под музыку. 

1.Слушает музыку до 

конца, отвлекаясь. 

Высказывается о 

содержании и 

характере произведения 

с 

помощью наводящих 

вопросов. 

2.Двигается 

приблизительно 

в характере музыки, 

с помощью подсказки 

педагога меняет 

движения 

в соответствии с 

музыкальными 

фразами, 

темпом, ритмом. 

3.Определяет на слух 

танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях 

с помощью подсказки 

педагога. 

4.Не всегда ритмично 

выполняет движения 

под музыку. 

1. Не может дослушать 

музыку до конца, 

отвлекается. Не может 

высказаться о характере и 

содержании произведения. 

2. Не может передать в 

движении характер музыки, 

не слышит музыкальные 

фразы, движения меняет 

хаотично. 

3. Не может определить на 

слух танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях. 

4. Движения выполняет под 

музыку не ритмично. 

Двигательные 

навыки 

1.Уверенно знает части 

тела. Правильно 

сочетает движения рук 

и ног в танцевальных 

композициях. 

2.Свободно и 

самостоятельно 

выполняет 

перестроения, 

предложенные 

педагогом, а так же 

использованные в 

танце. 

3.Точно и ловко 

выполняет 

танцевальные 

движения. 

4.Мягко, плавно и 

музыкально 

выполняет движения 

руками в 

соответствующем 

контексте. 

1.Неуверенно знает 

части тела. 

Плохо координирует 

руки и ноги 

в танцевальных 

композициях. 

2.Выполняет 

перестроения 

с помощью подсказки 

педагога или детей. 

3.Танцевальные 

движения 

выполняет 

приблизительно. 

4.Испытывает 

трудности с 

выполнением 

мягких и плавных 

движений руками 

в соответствующем 

контексте. 

1. Плохо знает части тела. 

Путает сочетание рук и ног 

в танцевальных движениях. 

2. Путается в 

перестроениях, плохо 

ориентируется в 

пространстве. 

3. Танцевальные движения 

выполняет с трудом. 

4. Коряво выполняет 

движения руками в 

медленных и плавных 

композициях. 
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Форма подведения итогов: 

 Открытые занятия для родителей (ноябрь, апрель); 

 концерт для родителей в конце учебного года «В мире сказок» (май); 

 выступления на открытых мероприятиях ДОУ. 

Эмоциональная 

сфера 

1.Умеет выражать свои 

чувства в движении, 

выразительно и 

эмоционально 

двигаться в танце. 

1.Немного скован 

эмоционально, 

не всегда выразительно 

исполняет композицию. 

1. Скован и зажат, 

движения выполняет не 

эмоционально, стесняется 

зрителей. 

Творческие 

проявления 

1.С удовольствием 

импровизирует 

движения под музыку, 

придумывает 

оригинальные 

композиции. 

2.С легкостью 

придумывает 

танцевальные 

движения, 

раскрывающие образ 

героя или настроения 

музыки. 

1.Импровизирует 

движения под музыку 

по просьбе педагога и с 

его помощью. 

Помогает в 

составлении 

танцевальных 

композиций. 

2.Придумывает 

танцевальные 

движения 

по образцу. 

1. Не может 

импровизировать 

танцевальные движения и 

придумать композицию 

движений. 

2. Не может придумать 

танцевальные движения. 

Коммуникативные 

навыки 

1. Знает все основные 

положения « партнер-

партнерша». 

2.Всегда уважительно 

относится к товарищам, 

соблюдает 

очередность, 

дистанцию, проявляет 

терпение к отстающим 

детям. 

1.Неуверенно знает 

основные положения 

« партнер-партнерша». 

2.Не всегда 

уважительно 

относиться 

к товарищам, 

соблюдает очередность 

и проявляет терпение 

к отстающим детям. 

1. Плохо знает основные 

положения « партнер-

партнерша». 

2. Неуважительно 

относится к товарищам, не 

соблюдает очередность, не 

может проявить терпение к 

товарищам. 

Проявление 

некоторых 

Психических 

процессов 

1. Запоминает всю 

последовательность 

танцевальных 

движений и рисунок 

танца. 

2.Не отвлекается от 

музыки и процесса 

движения, правильно 

выполняет всю 

композицию 

самостоятельно от 

начала до конца. 

3.Умеет 

самостоятельно 

подчинять движения 

темпу, ритму, динамике 

и форме. 

1.Частично запоминает 

последовательность 

танцевальных 

движений и рисунок 

танца. 

2.Может отвлекаться во 

время слушания 

и движения. 

Композицию исполняет 

с подсказкой педагога. 

3.Не всегда получается 

подчинить движения 

темпу, ритму, динамике 

и форме 

самостоятельно. 

1. Не может запомнить 

последовательность 

танцевальных движений и 

рисунок танца. 

2. Все время отвлекается от 

музыки и процесса 

движения, композицию 

исполняет с ошибками. 

3. Не может подчинять 

движения темпу, ритму, 

динамике и форме. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы 

Введение 

 

Содержание и форма занятий.  

Внешний вид воспитанников.  

Роль подготовки к занятиям.  

Дисциплина во время обучения.  

Взаимоотношения «ребенок — преподаватель» и отношения между детьми.  

Подготовка зала для занятий и их режим. 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты 

Связь музыки и движения.  

Понятие «мелодия».  

Характер мелодии: веселая, грустная, торжественная.  

Зависимость движения от характера мелодии.  

Темп музыки.  

Ускорение и замедление.  

Музыкальное вступление.  

Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы.  

Ритм музыки.  

Характеристика музыкальных образов.  

Подбор выразительных движений для создания образа.  

Самостоятельное использование музыкально-двигательной деятельности в импровизациях. 

Упражнения, развивающие музыкальные чувство: 

1. Марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов). 

2. Шаг на полупальцах с высоким подъемом колена. 

3. Бег на полупальцах, с высоким подъемом колена вперед, подскоки. 

4. Повороты головы, наклоны головы. 

5. Наклоны корпуса вперед, назад и в сторону. 

6. Постановка корпуса. 

7. Основные положения ног: подготовительная, VI позиция. 

8. Основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе, за спиной. 

9. Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, с поворотом). 

10. Упражнения со скакалкой, платочком, лентой, султанчиком, мячом. 

11. Построения и перестроения в соответствии со структурой музыкальных произведений ( 

ориентация в пространстве). 

12. Упражнения для развития силы мышц и подвижности суставов, выворотности ног; 

исполняются в положении сидя, лежа на спине и на животе. 

13. Растяжки на полу. 

14. Упражнения для гибкости спины. 

2.2. Структура построения занятия 

 

Вводная часть. 

1 – поклон 

2 – разминка по теме занятия. 

Основная часть. 

1. Практический раздел: 

а) Разучивание основных движений, составных элементов основного движения. 
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б) Обсуждение сюжета, разучивание рисунка танца. Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала. 

Заключительная часть. 

2.Музыкальная игра. 

3. Упражнение на восстановление дыхания. 

2.3. Форма и режим занятий 

Обучение детей проходит по подгруппам, 2раза в неделю по 30 минут. 

Срок реализации программы - 1 год. 

3. Организационный раздел 

3.1. Создание условий для реализации программы дополнительного образования по хореографии 

Дошкольное учреждение располагает достаточной ресурсной базой и условиями для 

осуществления качественного образовательного процесса, направленного на развитие личности ребенка 

посредством правильной организации детской деятельности. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Оборудование музыкального зала ДОУ отвечает требованиям безопасности, здоровьесбережения, 

эстетически привлекательно, является развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, музыкальные игрушки – обеспечивают 

максимальный развивающий эффект. 

Художественно-эстетическое развитие обеспечивается в современном музыкальном зале, где 

проводятся музыкальные занятия, праздники, развлечения, индивидуальная работа с детьми. 

Эстетическое оформление зала соответствует нормативным требованиям к содержанию детей в 

дошкольных учреждениях. Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

родителей, социальных партнеров и соответствует индивидуальным психологическим особенностям 

ребѐнка, возрастным и полоролевым различиям, интересам и потребностям. 

Предметно — развивающая среда в музыкальном зале: 

 Синтезатор; 

 музыкальный центр; 

 детские музыкальные инструменты; 

 детские костюмы для танцев; 

 шкаф для используемых музыкальным руководителем пособий, игрушек, атрибутов. 
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3.2. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

1. «Ритмическая мозайка», под редакцией А. И. Буренина, издательство «Владос» 2000 г. 

2. « Система музыкально- оздоровительной работы» И. Н. Арсеневская «Детство», 2012 г. 

3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности с воспитанниками 

Расписание занятий ДОП художественно-эстетической направленности, музыкально-

фольклорной студии «Берегиня» 

Занятия проводится в музыкальном зале 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.  

Время занятия – 30 минут. Занятия проводится с сентября по май месяц. 

 

1 год обучения  

 

Подгруппа 

 
 

Количество 

занятий в 

неделю 

 

 

Общее количество часов обучения, 

предусмотренных программой 

1  2  72 

2  2  72 

 

3.4. Тематическое планирование содержания работы по музыкально – ритмическому 

воспитанию для детей 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Цели и задачи, краткое содержание 

занятия 

Музыкально – ритмический    

репертуар 

1 2 3 4 

1 «Здравствуй 

осень» 

Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух, творческие 

способности.  

Выполнение плясовых движений 

(выставление ноги на пятку поочередно) 

2 «Здравствуй 

осень» 

Совершенствовать умение менять 

движения с изменением звучания 

музыки. 

Парный танец рус.нар.мелодия «Ах ты 

береза» 

3 Неделя 

радостных 

встреч 

Социализация детей, развитие 

нравственно – коммуникативных 

навыков, способностей к 

вербальному и невербальному 

общению со взрослыми 

сверстниками. 

Коммуникативные танцы –игры: «Найди 

себе пару», игры с именами.  

4 Неделя 

радостных 

встреч 

Развитие музыкальной памяти, 

обогащение музыкально – слуховых 

представлений. 

Повторение знакомых образно – игровых 

композиций: «Белочка», «Кот 

Леопольд», «Поросята» разучивание 

парной пляски по показу (по выбору) 

5 Неделя 

осенних 

фантазий 

Развитие музыкального восприятия: 

умения отражать в движениях 

характер музыки: «спокойный», 

«осенний». 

Хоровод с осенними листьями (по 

показу взрослого) – по выбору.  

6 Неделя 

осенних 

фантазий 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различие оттенков в 

динамике( громко – умеренно, 

громко – тихо), и умение 

согласовывать темп движения с 

Муз. Ритм композиции и этюды на 

осеннюю тему: «Упражнения с 

листьями» Игра «Эхо» (с хлопками) 
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разным темпом музыки. 

7 Неделя 

танцев с 

осенними 

листьями 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различие на слух 

различных тембров (металлический 

звук, деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный). Закрепление 

умения двигаться в соответствии с 

метрической пульсацией, выделять 

сильную долю, умение показать в 

движении паузу.  

 Разучивание хороводов осенней 

тематики ( по выбору).  

 

8 Неделя 

танцев с 

осенними 

листьями 

Формирование движений: 

хороводный шаг, топающий шаг, 

приставной шаг, шаг с притопом, 

поочередное выставление ноги на 

пятку и носок и др. Развитие умений 

выполнять руками плавные, мягкие 

движения. 

Упражнение с осенними листьями 

(муз.В.Моцарта, вальс «Осенний сон» 

9 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их выразительность и 

передавать различные по характеру 

образы в движениях.. 

Муз.-ритм. Композиции с осенними 

листьями под мажорную и минорную 

музыку («Вальс» Е. Доги, «Вальс» 

Чайковского, Жилина и др) 

10 Осенние 

настроения в 

музыке 

Создавать условия для импровизации 

движений под музыку 

Музыкально – пластические этюды на 

развитие танцевального творчества 

(музыка по выбору) 

11 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного восприятия 

музыки  

Танец с зонтиками( муз.А.Петрова), 

танец с осенними листиками и 

зонтиками (муз.М.Леграна)  

12 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Умения передавать в движениях 

нюансы музыки: паузы, акценты, 

формирование навыков различных 

видов движений: легкий, 

отрывистый, и широкий бег, бег с 

«захлестом» 

Композиция «Осенний парк» 

(муз.Е.Доги) 

13 Осенняя 

ярмарка 

а Развитие танцевального творчества 

в музыкально-ритмических играх и 

упражнениях. 

Танцевальные импровизации: подарки 

Осени(танец овощей, танец грибочков, 

танец лесных ягодок, рябинок и тд).  

14 Осенняя 

ярмарка 

Закрепление двигательных навыков, 

освоенных ранее. 

Танец с ложками, платками (русская 

народная музыка) 

15 Неделя 

осенней 

грусти 

Воспитание музыкальной 

отзывчивости на музыку: умение 

выражать в движениях спокойный, 

неторопливый, немного грустный 

образ осени 

Повторение «танца с зонтиками», 

упражнение «Прыжки через лужицы», 

упражнения в легком беге врассыпную 

по залу. 

16 Неделя 

осенней 

грусти 

Развитие слухового внимания, 

умения менять движения в 

соответствии с контрастными 

частями музыки. Закрепление 

двигательных навыков, освоенных 

ранее. 

Упражнение с осенними веточками под 

минорный вальс (по выбору) Повторение 

танцев, му.-ритм. Игр по выбору детей. 

17 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации 

движений под музыку на заданную 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики (по 
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тему.. выбору детей 

18 Осенний 

карнавал 

Развитие эмоциональной сферы: 

способности передавать в движениях 

более тонкие средства 

выразительности 

 Игры: «Ищи» эстафета «Перевези 

овощи» 

19 Неделя 

осенних 

сказок 

Подведение детей к пластической 

импровизации в движениях во время 

инсценирования знакомых сказок под 

музыку. 

Инсценирование рус.нар.сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

воспитателя и самостоятельно под 

народную музыку. Показ этих 

постановок детям других групп. 

20 Неделя 

осенних 

сказок 

. Развитие умений умений дополнять 

пластический образ различными 

выразительными средствами: 

музыкальными инструментами, 

деталями костюмов и атрибутами 

Показ этих постановок детям других 

групп. 

21 Праздник 

первой 

снежинки и 

зимнего 

ветерка 

Развитие выразительности движений, 

мимики.  

Танец снежинок (вальсовая музыка- по 

выбору).  

22 Праздник 

первой 

снежинки и 

зимнего 

ветерка 

Формирование умений передавать в 

движениях легкий, воздушный образ 

снежинок. 

Музыкально-пластические этюды, 

танцыимпровизации с ленточками и 

легкими шарфами. Разучивание парных 

танцев (по выбору) 

23 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, чувства 

ритма 

Танец «Снежинок» - повторение 

24 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

 Умения исполнять ритмическую 

пульсацию под умеренную по темпу 

мелодию, отмечать сильную долю в 

танце. 

Танец «Снеговики» (муз.К.Вебера). 

Исполнение массовых круговых плясок, 

озвученных бубенчиками и 

барабанчиками (музыкальная плясовая-

народная-по выбору) 

25 Путешествие 

в зимний лес 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа.. 

Пластические этюды на музыку 

Ю.Забутова «Ворона сердится», 

«храбрый заяц» или другие пьесы – по 

выбору 

26 Путешествие 

в зимний лес 

Импровизация под музыкальные 

пьесы игрового характера: «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» и др 

. Повторение танцев «Снеговики» и  

«Снежинки» Игра «Ловишки» 

27 Белая неделя: 

ожидание 

чуда 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа, учить передавать 

разнообразные оттенки звучания в 

движениях.  

Парная пляска «Метелица» (по показу 

воспитателя, рус.нар.мелодия). 

Повторение танцев «снежинки» и 

«снеговики» 

28 Белая неделя: 

ожидание 

чуда 

Знакомство с классической музыкой 

зимней и рождественской тематики 

(из балета «Щелкунчик» 

П.Чайковского) 

Музыкальные игры и этюды – по 

выбору. Импровизация движений под 

классическую музыку. 

29 Ожидание 

волшебного 

праздника 

Елки 

Развитие эмоциональной сферы: 

умения выражать в движениях 

разные игровые образы.  

Разучивание новогодних хороводов (по 

выбору), парных танцев: «Кремена», 

«Старинная полька»  

30 Ожидание Закрепление навыков ориентировки в Танец «Вьюга и снежинки» 
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волшебного 

праздника 

Елки 

пространстве – ходьба хороводным 

шагом по кругу, сужение и 

расширение круга, выполнение 

разнообразных плясовых движений. 

31 Новогодний 

карнавал 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках,  

Исполнение плясок, игр и упражнений – 

по показу взрослого и самостоятельно. 

Совместные пляски с родителями «найди 

себе пару», «Бубенчики» и др.  

32 Новогодний 

карнавал 

Умения согласованно выполнять 

движения в общих плясках и 

хороводах 

Новогодние хороводы ( по выбору) 

Исполнение сольных характерных 

танцев: «Гномы», «Скоморохи», 

«Снежинки и вьюга» 

33 Прощай, 

Елочка! 

Закрепление радостных праздничных 

впечатлений.  

Повторение знакомых плясок, игр, 

упражнений, хороводов (по выбору) 

«Пляска Скомороха» «Танец Снежинок»  

34 Прощай, 

Елочка! 

Развитие танцевального творчества: 

импровизация плясовых движений, 

самостоятельное исполнение танцев. 

Повторение знакомых плясок, игр, 

упражнений, хороводов (по выбору) 

«Танец конфеток» 

35 Неделя 

снежных 

фантазий 

Развитие умений импровизировать 

под музыку с различными 

атрибутами: лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками 

Музыкально-ритмические композиции и 

этюды: «Гномы», «Белоснежка», 

«Красная шапочка и серый волк»  

36 Неделя 

снежных 

фантазий 

. Развитие навыков ориентировки в 

пространстве – по кругу, парами, 

лицом друг к другу и спиной. 

Упражнения для перестроения под 

спокойную и подвижную музыку. 

Разучивание круговых и парных танцев. 

37 Неделя 

ледяных 

фигур 

Развитие танцевально – игрового 

творчества, умения самостоятельно 

находить движения и в соответствии 

с музыкальным образом 

Упражнение «Снеговики»(муз.по 

выбору). 

38 Неделя 

ледяных 

фигур 

. Продолжение работы над развитием 

навыков ориентировки и 

пространстве: умение выполнять 

простейшие перестроения – по кругу, 

парами, лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой» 

Муз.-ритм.игровые упражнения на 

основе двухчастной музыки: бег или 

ходьба, с окончанием музыки «замереть» 

в образе ледяной фигуре 

39 Неделя 

здоровья 

Развитие основных, 

общеразвивающих движений, 

укрепление осанки.  

Разучивание музыкально – ритмических 

композиций с физкультурными 

атрибутами: обручами, палками, мячами 

(музыка по выбору)  

40 Неделя 

здоровья 

Воспитание представления о 

здоровом образе жизни, привычки и 

потребности делать зарядку, 

заниматься физкультурой. 

Подвижные игры и эстафеты 

41 Неделя 

военно – 

спортивных 

игр 

Освоение перестроений на марше.. «Военный марш» Цирковй марш 

И.Дунаевского.  

42 Неделя 

военно – 

спортивных 

игр 

Различие маршевой музыки разного 

характера: спортивный, военный, 

шуточный марш 

Разучивание танцев: «Богатыри» 

«Моряки и морячки» и др. Подвижные 

игры и эстафеты. 

43 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной русской 

культуре. Развитие эмоциональной 

сферы детей, создание радостной 

Разучивание весенних хороводов по 

показу воспитателя ( по выбору).  



17 

 

атмосферы (психологического 

комфорта) на занятиях средствами 

коммуникативных музыкальных игр, 

веселых плясок, знакомство с 

весенними хороводами.  

 

44 Праздник 

Масленицы 

Повторение топающего шага 

несложных (однонаправленных) 

плясовых движений. 

Коммуникативные танцы – игры: 

«Ручеек с платочком», «Игра в козла» и 

др. 

45 Ожидание 

весны 

Закрепление умений воспроизводить 

в движении ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический рисунок, 

сильную долю.  

Разучивание весенних хороводов. Муз.- 

ритм.композиции: «Красный сарафан», 

«Веснянка» Разучивание 

коммуникативной игры «Ай-да 

Сапожники!» 

46 Ожидание 

весны 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, присядка 

для мальчиков, кружение на 

топающем шаге. Различные виды 

кружения в парах. 

Музыкальные подвижные игры по 

выбору детей. 

47 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

Развитие умений выполнять 

плясовые движения по показу и 

самостоятельно. Разучивание плясок 

с мамами. 

Упражнения с цветами (Вальс по 

выбору) парные пляски с мамами по 

показу (музыка по выбору)  

48 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

. Закрепление умений начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

менять в соответствии с 

музыкальными фразами движения 

Разучивание композиций «Хлопайте в 

ладоши» 

49 Неделя 

маминых 

улыбок 

Повторение выученных к празднику 

плясок и упражнений.  

Пляска «Хлопайте в ладоши»  

50 Неделя 

маминых 

улыбок 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

Упражнения с цветами (Вальс по 

выбору), парные пляски с мамами по 

показу. 

51 Встречаем 

птиц 

Закрепление навыков, прыжков на 

двух ногах. 

Повторение весенних хороводов, «Танец 

воробьев» 

52 Встречаем 

птиц 

Закрепление навыков легкого бега, , 

мягкой пружинки. 

Повторение весенних хороводов, «Танец 

воробьев» 

53 Неделя 

капели и 

ручейков 

Совершенствование навыков легкого 

бега, умений начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой.. 

Танец «Ручейки» (легкий бег – 

муз.К.Вебера)  

54 Неделя 

капели и 

ручейков 

Выполнять перестроения в 

соответствии с частями музыки 

Повторение парных плясок по желанию 

детией 

55 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка легкого 

бега, умений начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой.  

Упражнения для рук «Мельница» 

Парные и характерные танцы с 

перестроениями на две – три фигуры.. 

56 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Закрепление умений выполнять 

маховые движения руками (на 

пружинке) 

Повторение упражнений в легком беге 

(Ручейки) Подвижные игры с музыкой 

57 Встречаем 

дорогих 

гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре (формирование 

коммуникативных навыков).  

Коммуникативные танцы – игры: «Все 

мы делаем пополам» «Волшебный 

цветочек»  

58 Встречаем 

дорогих 

Выполнение движений по показу, 

импровизация движений в 

Парная пляска на 2-3 фигуры ( по 

выбору) 
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гостей соответствии с характером музыки. 

59 Наши 

любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые движения: 

присядка для мальчиков, кружение в 

парах, поочередное выставление ног 

на каблук, кружение на месте и др. 

Пляска «Неваляшка» «Куклы и Мишки» 

«Буратино»  

60 Наши 

любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые движения: 

присядка для мальчиков, кружение в 

парах, поочередное выставление ног 

на каблук, кружение на месте и др. 

Повторение знакомых образно – игровых 

композиций и подвижных игр 

61 Наши 

любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные плясовые 

движения по показу взрослого при 

обыгрывании детских песен 

«Красная шапочка» «Хлопайте в 

ладоши» «Раз, ладошка» «Две капельки»  

62 Наши 

любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные плясовые 

движения по показу взрослого при 

обыгрывании детских песен 

Повторение знакомых парных плясок (по 

выбору) 

63 Праздник 

первых 

цветов 

Совершенствование умений 

выполнять покачивания руками ( на 

пружинке).  

Повторение композиции «Вошебный 

цветок» или другая по выбору..  

64 Праздник 

первых 

цветов 

Закрепление умения начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

перестраиваться в соответствии с 

музыкальной формой 

Повторение знакомых плясок и образных 

муз.-ритм.композиции (по выбору) 

65 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепления навыка легкого бега, 

топающего шага, прыжков на двух 

ногах.  

Упражнения с цветами и зелеными 

веточками ( музыка по выбору),  

66 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыков перестроений в 

пространстве: движения по кругу, 

врассыпную, «змейкой» за ведущим 

Образно – игровые композиции: «Кот 

Леопольд», «Поросята», «Птички и 

Вороны» 

67 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально – 

ритмической деятельности. 

«Танец с цветами» (повторение)  

68 Праздник 

одуванчиков 

Закрепление  у детей устойчивого 

интереса к музыкально – 

ритмической деятельности. 

Музыкально – ритмическая композиция 

«Песенка о лете» 

69 Цветы на 

лугу» 

Совершенствовать умение передавать 

музыкальные образы в играх и 

хороводах. Развивать желание 

слушать и петь песниь. 
 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

муз.А.Филипенко сл.В.Кукловской 

 

70 Цветы на 

лугу» 

. Закреплять умение пропевать 

отдельные звуки, петь согласованно, 

вступать сразу после вступления. 

Развивать музыкальную памят 

Марш соблюдая все правила 

ходьбы 

«Ах ты береза» 

 

71 Здравствуй, 

лето 

Красное! 

Закрепление и расширение навыков 

ориентировки в пространстве: 

умений становиться в круг, парами 

по кругу, занимать свободное место в 

зале.  

Исполнение танцев с цветами, танца 

«Бабочка» и др.. 

72 Здравствуй, 

лето 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально – 

Повторение танцев и музыкально – 

ритмических композиций по выбору 
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Красное! ритмической деятельности. 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений. 

детей 

 

3.4. Тематическое планирование содержания работы по музыкально – ритмическому 

воспитанию для детей 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Цели и задачи, краткое содержание 

занятия 

Музыкально – ритмический    

репертуар 

1 2 3 4 

1 Неделя 

радостных 

встреч 

Социализация детей, развитие 

нравственно – коммуникативных 

навыков, способностей к 

вербальному и невербальному 

общению со взрослыми 

сверстниками. 

Коммуникативные танцы –игры: «Найди 

себе пару», игры с именами.  

2 Неделя 

радостных 

встреч 

. Развитие музыкальной памяти, 

обогащение музыкально – слуховых 

представлений 

Повторение знакомых образно – игровых 

композиций: «Белочка», «Кот 

Леопольд», «Поросята» разучивание 

парной пляски по показу (по выбору) 

3 Неделя 

осенних 

фантазий 

Развитие музыкального восприятия: 

умения отражать в движениях 

характер музыки: «спокойный», 

«осенний». 

Хоровод с осенними листьями (по 

показу взрослого) – по выбору.  

4 Неделя 

осенних 

фантазий 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различие оттенков в 

динамике( громко – умеренно, 

громко – тихо), и умение 

согласовывать темп движения с 

разным темпом музыки 

Муз. Ритм композиции и этюды на 

осеннюю тему: «Упражнения с 

листьями» Игра «Эхо» (с хлопками) 

5 Неделя 

танцев с 

осенними 

листьями 

Развитие слухового внимания и 

тембрового слуха. Различие на слух 

различных тембров (металлический 

звук, деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный). 

Разучивание хороводов осенней 

тематики ( по выбору).  

6 Неделя 

танцев с 

осенними 

листьями 

Закрепление умения двигаться в 

соответствии с метрической 

пульсацией, выделять сильную долю, 

умение показать в движении паузу. 

Формирование движений: 

хороводный шаг, топающий шаг, 

приставной шаг, шаг с притопом, 

поочередное выставление ноги на 

пятку и носок и др. Развитие умений 

выполнять р 

Упражнение с осенними листьями 

(муз.В.Моцарта, вальс «Осенний сон» 

Муз.М.Леграна и др). 

7 Осенние 

настроения в 

музыке 

Развитие умения различать 

мажорный и минорный лады, 

чувствовать их выразительность и 

передавать различные по характеру 

образы в движениях.. 

Муз.-ритм. Композиции с осенними 

листьями под мажорную и минорную 

музыку («Вальс» Е. Доги, «Вальс» 

Чайковского, Жилина и др.) 

8 Осенние 

настроения в 

музыке 

Создавать условия для импровизации 

движений под музыку 

 Музыкально – пластические этюды на 

развитие танцевального творчества 

(музыка по выбору) 
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9 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Развитие образного восприятия 

музыки, умения передавать в 

движениях нюансы музыки: паузы, 

акценты.  

Танец с зонтиками( муз.А.Петрова),) 

10 Неделя 

дождиков и 

танцующих 

зонтиков 

Формирование навыков различных 

видов движений: легкий, 

отрывистый, и широкий бег, бег с 

«захлестом» 

Танец с осенними листиками и 

зонтиками (муз.М.Леграна) Композиция 

«Осенний парк» (муз.Е.Доги) 

11 Осенняя 

ярмарка 

Развитие танцевального творчества в 

музыкально-ритмических играх и 

упражнениях. 

Танцевальные импровизации: подарки 

Осени(танец овощей, танец грибочков, 

танец лесных ягодок, рябинок и тд).  

12 Осенняя 

ярмарка 

Развитие танцевального творчества в 

музыкально-ритмических играх и 

упражнениях. 

Танец с ложками, платками (русская 

народная музыка) 

13 Неделя 

осенней 

грусти 

Воспитание музыкальной 

отзывчивости на музыку: умение 

выражать в движениях спокойный, 

неторопливый, немного грустный 

образ осени.  

Повторение «танца с зонтиками», 

упражнение «Прыжки через лужицы», 

упражнения в легком беге врассыпную 

по залу.. 

14 Неделя 

осенней 

грусти 

Развитие слухового внимания, 

умения менять движения в 

соответствии с контрастными 

частями музыки. Закрепление 

двигательных навыков, освоенных 

ранее. 

Упражнение с осенними веточками под 

минорный вальс (по выбору) Повторение 

танцев, му.-ритм. Игр по выбору детей 

15 Осенний 

карнавал 

Подведение к импровизации 

движений под музыку на заданную 

тему.. 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики (по 

выбору детей). Игры: «Ищи» эстафета 

«Перевези овощи» 

16 Осенний 

карнавал 

Развитие эмоциональной сферы: 

способности передавать в движениях 

более тонкие средства 

выразительности 

Повторение любимых танцев и 

композиций осенней тематики (по 

выбору детей). Игры: «Ищи» эстафета 

«Перевези овощи» 

17 Неделя 

осенних 

сказок 

Подведение детей к пластической 

импровизации в движениях во время 

инсценирования знакомых сказок под 

музыку.  

Инсценирование рус.нар.сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

воспитателя и самостоятельно под 

народную музыку. Показ этих 

постановок детям других групп 

18 Неделя 

осенних 

сказок 

Развитие умений умений дополнять 

пластический образ различными 

выразительными средствами: 

музыкальными инструментами, 

деталями костюмов и атрибутами. 

Инсценирование рус.нар.сказок 

«Колосок», «Репка» по показу 

воспитателя и самостоятельно под 

народную музыку. Показ этих 

постановок детям других групп 

19 Праздник 

первой 

снежинки и 

зимнего 

ветерка 

Развитие выразительности движений, 

мимики.. 

Танец снежинок (вальсовая музыка- по 

выбору).  

20 Праздник 

первой 

снежинки и 

зимнего 

ветерка 

Формирование умений передавать в 

движениях легкий, воздушный образ 

снежинок 

Музыкально-пластические этюды, 

танцыимпровизации с ленточками и 

легкими шарфами. Разучивание парных 

танцев (по выбору) 

21 Неделя Развитие тембрового слуха, чувства Танец «Снеговики» (муз.К.Вебера). 
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счастливых 

снеговиков 

ритма: умения исполнять 

ритмическую пульсацию под 

умеренную по темпу мелодию, 

отмечать сильную долю в танце 

Исполнение массовых круговых плясок, 

озвученных бубенчиками и 

барабанчиками (музыкальная плясовая-

народная-по выбору)  

22 Неделя 

счастливых 

снеговиков 

Развитие тембрового слуха, чувства 

ритма: умения исполнять 

ритмическую пульсацию под 

умеренную по темпу мелодию, 

отмечать сильную долю в танце 

Танец «Снежинок» - повторение 

23 Путешествие 

в зимний лес 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа.  

Пластические этюды на музыку 

Ю.Забутова «Ворона сердится», 

«храбрый заяц» или другие пьесы – по 

выбору 

24 Путешествие 

в зимний лес 

Импровизация под музыкальные 

пьесы игрового характера: «Ворона 

сердится», «Трусливый заяц» и др. 

. Повторение танцев «Снеговики» и 

«Снежинки» Игра «Ловишки» 

25 Белая неделя: 

ожидание 

чуда 

Развитие музыкального восприятия: 

музыкального настроения, игрового 

образа, учить передавать 

разнообразные оттенки звучания в 

движениях 

Парная пляска «Метелица» (по показу 

воспитателя, рус.нар.мелодия). 

Повторение танцев «снежинки» и 

«снеговики»  

26 Белая неделя: 

ожидание 

чуда 

. Знакомство с классической музыкой 

зимней и рождественской тематики 

(из балета «Щелкунчик» 

П.Чайковского) 

Музыкальные игры и этюды – по 

выбору. Импровизация движений под 

классическую музыку. 

27 Ожидание 

волшебного 

праздника 

Елки 

Развитие эмоциональной сферы: 

умения выражать в движениях 

разные игровые образы. 

Разучивание новогодних хороводов (по 

выбору), парных танцев: «Кремена», 

«Старинная полька» Танец «Вьюга и 

снежинки» 

28 Ожидание 

волшебного 

праздника 

Елки 

. Закрепление навыков ориентировки 

в пространстве – ходьба хороводным 

шагом по кругу, сужение и 

расширение круга, выполнение 

разнообразных плясовых движений 

Разучивание новогодних хороводов (по 

выбору), парных танцев: «Кремена», 

«Старинная полька» Танец «Вьюга и 

снежинки» 

29 Новогодний 

карнавал 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках, умения 

согласованно выполнять движения в 

общих плясках и хороводах. 

Исполнение плясок, игр и упражнений – 

по показу взрослого и самостоятельно. 

Совместные пляски с родителями «найди 

себе пару», «Бубенчики» и др.  

30 Новогодний 

карнавал 

Воспитание коммуникативных 

навыков, произвольности поведения 

на праздничных утренниках, умения 

согласованно выполнять движения в 

общих плясках и хороводах. 

Новогодние хороводы ( по выбору) 

Исполнение сольных характерных 

танцев: «Гномы», «Скоморохи», 

«Снежинки и вьюга» 

31 Прощай, 

Елочка! 

Закрепление радостных праздничных 

впечатлений.  

Повторение знакомых плясок, игр, 

упражнений, хороводов (по выбору) 

«Пляска Скомороха» «Танец Снежинок» 

«Танец конфеток» 

32 Прощай, 

Елочка! 

Развитие танцевального творчества: 

импровизация плясовых движений, 

самостоятельное исполнение танцев. 

Повторение знакомых плясок, игр, 

упражнений, хороводов (по выбору) 

«Пляска Скомороха» «Танец Снежинок» 

«Танец конфеток» 

33 Неделя 

снежных 

Развитие умений импровизировать 

под музыку с различными 

Музыкально-ритмические композиции и 

этюды: «Гномы», «Белоснежка», 
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фантазий атрибутами: лентами, шарфиками, 

звездочками, фонариками 

«Красная шапочка и серый волк»  

34 Неделя 

снежных 

фантазий 

. Развитие навыков ориентировки в 

пространстве – по кругу, парами, 

лицом друг к другу и спиной. 

Упражнения для перестроения под 

спокойную и подвижную музыку. 

Разучивание круговых и парных танцев. 

35 Неделя 

ледяных 

фигур 

Развитие танцевально – игрового 

творчества, умения самостоятельно 

находить движения и в соответствии 

с музыкальным образом.  

Упражнение «Снеговики»(муз.по 

выбору) 

36 Неделя 

ледяных 

фигур 

Продолжение работы над развитием 

навыков ориентировки и 

пространстве: умение выполнять 

простейшие перестроения – по кругу, 

парами, лицом друг к другу и спиной, 

врассыпную, «змейкой» 

Муз.-ритм.игровые упражнения на 

основе двухчастной музыки: бег или 

ходьба, с окончанием музыки «замереть» 

в образе ледяной фигуре. 

37 Неделя 

здоровья 

Развитие основных, 

общеразвивающих движений, 

укрепление осанки.  

Разучивание музыкально – ритмических 

композиций с физкультурными 

атрибутами: обручами, палками, мячами 

(музыка по выбору)  

38 Неделя 

здоровья 

Воспитание представления о 

здоровом образе жизни, привычки и 

потребности делать зарядку, 

заниматься физкультурой. 

Подвижные игры и эстафеты 

39 Неделя 

военно – 

спортивных 

игр 

Освоение перестроений на марше.  «Военный марш» Цирковй марш 

И.Дунаевского. 

40 Неделя 

военно – 

спортивных 

игр 

Различие маршевой музыки разного 

характера: спортивный, военный, 

шуточный марш 

. Разучивание танцев: «Богатыри» 

«Моряки и морячки» и др. Подвижные 

игры и эстафеты 

41 Праздник 

Масленицы 

Приобщение к традиционной русской 

культуре. Развитие эмоциональной 

сферы детей, создание радостной 

атмосферы (психологического 

комфорта) на занятиях средствами 

коммуникативных музыкальных игр, 

веселых плясок, знакомство с 

весенними хороводами.  

Разучивание весенних хороводов по 

показу воспитателя ( по выбору).  

42 Праздник 

Масленицы 

Повторение топающего шага 

несложных (однонаправленных) 

плясовых движений. 

Коммуникативные танцы – игры: 

«Ручеек с платочком», «Игра в козла» и 

др. 

43 Ожидание 

весны 

Закрепление умений воспроизводить 

в движении ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический рисунок, 

сильную долю.. 

Разучивание весенних хороводов. Муз.- 

ритм.композиции: «Красный сарафан», 

«Веснянка 

44 Ожидание 

весны 

Закрепление навыков плясовых 

движений: топающий шаг, присядка 

для мальчиков, кружение на 

топающем шаге. Различные виды 

кружения в парах 

» Разучивание коммуникативной игры 

«Ай-да Сапожники!» Музыкальные 

подвижные игры по выбору детей. 

45 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

Развитие умений выполнять 

плясовые движения по показу и 

самостоятельно. Разучивание плясок 

Упражнения с цветами (Вальс по 

выбору) парные пляски с мамами по 

показу (музыка по выбору)  
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мамы с мамами.  

46 Музыкальные 

подарки для 

бабушки и 

мамы 

Закрепление умений начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

менять в соответствии с 

музыкальными фразами движения 

Разучивание композиций «Хлопайте в 

ладоши» 

47 Неделя 

маминых 

улыбок 

Повторение выученных к празднику 

плясок и упражнений.  

Пляска «Хлопайте в ладоши»  

48 Неделя 

маминых 

улыбок 

Создание условий для 

самостоятельного исполнения 

праздничного репертуара. 

Упражнения с цветами (Вальс по 

выбору), парные пляски с мамами по 

показу. 

49 Встречаем 

птиц 

Развитие  навыков легкого бега, 

прыжков на двух ногах, мягкой 

пружинки. 

Повторение весенних хороводов, «Танец 

воробьев» 

50 Встречаем 

птиц 

Закрепление навыков легкого бега, 

прыжков на двух ногах, мягкой 

пружинки. 

Повторение весенних хороводов, «Танец 

воробьев» 

51 Неделя 

капели и 

ручейков 

Совершенствование навыков легкого 

бега, умений начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой,  

Танец «Ручейки» (легкий бег – 

муз.К.Вебера)  

52 Неделя 

капели и 

ручейков 

Совершенствование навыков 

выполнять перестроения в 

соответствии с частями музыки. 

Повторение парных плясок по желанию 

детией 

53 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Совершенствование навыка легкого 

бега, умений начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой.  

Упражнения для рук «Мельница» 

Парные и характерные танцы с 

перестроениями на две – три фигуры.  

54 Неделя 

весеннего 

ветерка 

Закрепление умений выполнять 

маховые движения руками (на 

пружинке) 

Повторение упражнений в легком беге 

(Ручейки) Подвижные игры с музыкой. 

55 Встречаем 

дорогих 

гостей 

Развитие умений выполнять 

движения в паре (формирование 

коммуникативных навыков).. 

Коммуникативные танцы – игры: «Все 

мы делаем пополам» «Волшебный 

цветочек»  

56 Встречаем 

дорогих 

гостей 

Выполнение движений по показу, 

импровизация движений в 

соответствии с характером музыки 

Парная пляска на 2-3 фигуры ( по 

выбору) 

57 Наши 

любимые 

игрушки 

Совершенствование умений 

выполнять плясовые движения: 

присядка для мальчиков, кружение в 

парах, поочередное выставление ног 

на каблук, кружение на месте и др. 

Пляска «Неваляшка» «Куклы и Мишки» 

«Буратино»  

58 Наши 

любимые 

игрушки 

Закрепление умений выполнять 

плясовые движения: присядка для 

мальчиков, кружение в парах, 

поочередное выставление ног на 

каблук, кружение на месте и др 

Повторение знакомых образно – игровых 

композиций и подвижных игр 

59 Наши 

любимые 

песенки 

Совершенствование умений 

выполнять несложные плясовые 

движения по показу взрослого при 

обыгрывании детских песен 

«Красная шапочка» «Хлопайте в 

ладоши» «Раз, ладошка» «Две капельки»  

60 Наши 

любимые 

песенки 

Закрепление умений выполнять 

несложные плясовые движения по 

показу взрослого при обыгрывании 

детских песен 

Повторение знакомых парных плясок (по 

выбору) 

61 Праздник Совершенствование умений Повторение композиции «Вошебный 
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первых 

цветов 

выполнять покачивания руками ( на 

пружинке) 

цветок» или другая по выбору..  

62 Праздник 

первых 

цветов 

 Закрепление умения начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

перестраиваться в соответствии с 

музыкальной формой 

Повторение знакомых плясок и образных 

муз.-ритм.композиции (по выбору) 

63 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепления навыка легкого бега, 

топающего шага, прыжков на двух 

ногах.  

Упражнения с цветами и зелеными 

веточками ( музыка по выбору) 

64 Праздник 

весенних 

лучиков 

Закрепление навыков перестроений в 

пространстве: движения по кругу, 

врассыпную, «змейкой» за ведущим 

Образно – игровые композиции: «Кот 

Леопольд», «Поросята», «Птички и 

Вороны» 

65 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально – 

ритмической деятельности. 

«Танец с цветами» (повторение)  

66 Праздник 

одуванчиков 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально – 

ритмической деятельности. 

Музыкально – ритмическая композиция 

«Песенка о лете» 

67 «От улыбке 

станет всем 

светлей» 

Воспитывать любовь к музыке , 

вызывать желание слушать и 

эмоционально на нее реагировать. 

Закреплять умение петь согласованно 

и выразительно, напевно; слышать 

друг друга; сочетать пение с 

движением в играх и хороводах.  

«Качание рук с лентами» 

польск.нар.мелодия 
 

68 «От улыбке 

станет всем 

светлей» 

Совершенствовать умение передавать 

музыкальные образы в играх. 

Развивать  музыкальную память, 

чувство ритма 

Хоровод «Веселая девочка Алена» 
 

69 Цветы на 

лугу 

Совершенствовать умение передавать 

музыкальные образы в играх и 

хороводах. Развивать желание 

слушать и петь песни.  

Хоровод «Мы на луг ходили» 

муз.А.Филипенко сл.В.Кукловской 
 

70 Цветы на 

лугу 

Закреплять умение пропевать 

отдельные звуки, петь согласованно, 

вступать сразу после вступления. 

Развивать музыкальную память. 

Марш соблюдая все правила ходьбы 
«Ах ты береза» 
 

71 Здравствуй, 

лето 

Красное! 

Закрепление и расширение навыков 

ориентировки в пространстве: 

умений становиться в круг, парами 

по кругу, занимать свободное место в 

зале 

Исполнение танцев с цветами, танца 

«Бабочка» и др.. 

72 Здравствуй, 

лето 

Красное! 

. Воспитание у детей устойчивого 

интереса к музыкально – 

ритмической деятельности. 

Совершенствование двигательных 

навыков и умений. 

Повторение танцев и музыкально – 

ритмических композиций по выбору 

детей 
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